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Введение. Всестороннее изучение биоэкологии слепней требуется для 

установления сроков проведения мероприятий по защите животных от 

кровососущих двукрылых насекомых. Об экологии имаго слепней имеются 

работы многих исследователей [1-3, 5-9]. Исходя из этого, мы поставили 

задачу изучить сроки активности и численности имаго слепней. 

Материалы и методы. Стационарные наблюдения и исследования 

проводили в 2008 году в Момском районе Республики Саха (Якутия). Учеты 

численности слепней проводили путем отлова «на себе» и вокруг животного 

сачком со съемным мешочком [4]. С целью изучения сезонных изменений 

численности, учеты на коровах проводили в часы наибольшей активности 

кровососущих двукрылых насекомых 2 раза в декаду.  

Ежедневно в течение всего периода лёта насекомых регистрировали 3 

раза в день (в 7, 13 и 19 часов по местному времени) метеорологические 

данные. Температуру и влажность воздуха измеряли аспирационным 

психрометром, скорость ветра – анемометром АСО-3, атмосферное давление 

– барометром-анероидом, освещенность – люксметром Ю-116, облачность – 

визуально по 10-балльной шкале, количество осадков – дождемером. Кроме 

того, использованы метеоданные метеорологической станции. При изучении 

экологии проведено 12 учетов и собрано 354 слепня. 

Результаты и обсуждение. Погодные условия в сезоне 2008 года в 

Момском районе были характерными для зоны. Максимальная температура 

воздуха в июне достигала +29,2
0
С, июле – +30,3

0
С и в августе – +22,4

0
С. В 

сезон 2008 года на пастбищах первые самки слепней Hybomitra lurida (2 

особи) около приманочной коровы на пастбище были зарегистрированы  17 

июня в солнечный день при температуре воздуха +16,0
0
С, относительной 

влажности воздуха – 55% и скорости ветра 2,0 м/c. В течение первых дней 

лёта численность слепней за учет на приманочной корове не превышала 3-х 

особей. В конце второй декады июня лёт имаго прекратился, что было 

связано с резким похолоданием, выпадением осадков, ветреной погодой и 

облачностью до 10 баллов. Вновь лёт слепней возобновился 27 июня, то есть 

когда установилась сухая жаркая погода и в воздухе наряду с 

вышеназванными видами, появились H. lundbecki lundbecki, H. lundbecki 

sibiriensis, H. montana montana, H. arpadi, H. aequetincta, H. sexfasciata, H. 

olsoi, H. tarandina и H. pavlovskii. Численность на корове достигала 10 особей 

за учет. В конце третьей декады июня и начале первой декады июля в связи с 

наступлением дождливой погоды слепни не нападали. С 7 июля лёт 

насекомых возобновился и сразу принял массовый характер, когда было 

зарегистрировано 40 нападений на приманочную корову за 15-минутный 

учет. Далее с наступлением благоприятных погодных условий начался 



массовый лёт, и численность нападающих слепней возросла, достигнув 

максимума 11 июля. До конца июля шло нарастание численности слепней, но 

в начале третьей декады июля произошел её спад, вызванный пасмурной с 

периодическими дождями погодой. В период наибольшей суточной 

активности зарегистрировано до 60 нападений слепней на приманочную 

корову за учет. В третьей декаде июля лёт насекомых снизился. При этом 

наблюдали лёт единичных слепней. Окончание сезона лёта (3 августа) 

слепней совпало с понижением температуры воздуха днем до +16
0
С. 

Массовый лёт слепней отмечен во второй декаде июля и продолжался около 

недели. Общая продолжительность лёта слепней в сезон 2008 года составила 

56 дней.  

Заключение. Сезон лёта слепней в Северо-Восточной Якутии 

начинается с второй-третьей декады июня и заканчивается в начале первой 

декады августа  при общей продолжительности активности 56 дней. 

Похолодания, отмечающиеся в начале сезона, приводят к уменьшению 

периода лёта до 47 дней. Наиболее высокая численность слепней 

наблюдается на пастбищах во второй декаде июля, то есть в наиболее теплый 

период летнего сезона.  
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To the seasonal dynamics of gadfly population in the North-East 

Yakutia. Barashkova A.I. Yakut Scientific Research Institute of Agriculture. 

Summary. The flighting period of gadflies in the North-East Yakutia begins 

from the second-third decade of June and finishes at the beginning of the first 

decade of August; the total duration of gadfly activity is 56 days. Falls in 

temperature at the beginning of a season cause reduction of flighting period up to 

47 days. The highest gadfly population is noted at pastures in the second decade of 

July (the most warm month in summer). 

 

 
 


